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Ph

7.8







ISO 1183 g/cm 1.65

ISO 62 %

MD % 0.1

TD % 0.39

MPa 155

% 2.3

ISO 178 MPa 180

ISO 178 GPa 2.4

Izod  ( ) ISO 179-1 J/m 4

ISO 2039-2 R,M Scale

ISO 75-1 2 305

×10-5/

UL94 V-0/0.4

IEC-60243-1

IEC-60205

ASTM D495

UL 746A UL Index

ISO 527-1 2
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